
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Председатель  территориальной 

экзаменационной комиссии в 

Республике Северная Осетия-Алания 

 

_______________ М.К.Макиев   

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Северная Осетия-Алания 

 

 

город _Владикавказ_ 

 

 

« 03 »    декабря   2013 г.                №  8  

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Макиев Мурад 

Константинович 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии  

Бизикоев Таймураз 

Хазбиевич 

начальник территориального отдела госавтодорнадзора 

по РСО-Алания 

Кундухов Олег 

Таймуразович 

старший  инспектор отделения технического надзора 

УГИБДД МВД по Республике Северная Осетия-

Алания 

Фютко Ольга Васильевна главный специалист-эксперт территориального отдела 

госавтодорнадзора по РСО-Алания 

  

Рязанова Марина 

Федоровна 

секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии – заместитель начальника территориального 

отдела госавтодорнадзора по РСО-Алания 

 

 

I. Проведение квалификационного экзамена 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 
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ФАУ «Северо-Осетинский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства» Минтранса России 

с «28» августа 2013 года по «12» сентября 2013 года 

1 Чекоев Мухарбек Павлович  сдал 

ФАУ «Северо-Осетинский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства» Минтранса России 

с «17» октября 2013 года по «01» ноября 2013 года 

2 Самсонов Николай Владимирович сдал 

3 Ходов Игорь Русланович сдал 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в 

цистернах»  
 В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено 

«Основном курсом» и всеми «Дополнительными  курсами», в колонке № 4 указывается номер 

класса опасности опасных грузов, соответствующих реальному объёму обучения и 

подтвержденному уровню знаний.    

№ 

п/п 
ФИО 

Результат 

экзамена 

(сдал / не 

сдал) 

Открываемые классы ОГ 

ФАУ «Северо-Осетинский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства» Минтранса России с 

«28» августа 2013 года по «12» сентября 2013 года 

1 Чекоев Мухарбек Павлович сдал 3;4.1;4.2;4.3;5.1;5.2;6.1;6.2;8;9 

2 Кусраев Эдуард Ревазович 
(Базовый курс сдан 24.09.2013, 

протокол № 4) 

сдал 3;4.1;4.2;4.3;5.1;5.2;6.1;6.2;8;9 

ФАУ «Северо-Осетинский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства» Минтранса России с 

«17» октября 2013 года по «01» ноября 2013 года 

2 Самсонов Николай Владимирович сдал 2;3;4.1;4.2;4.3;5.1;5.2;6.1;6.2;8;9 

3 Ходов Игорь Русланович сдал 2;3;4.1;4.2;4.3;5.1;5.2;6.1;6.2;8;9 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

Начальник территориального отдела 

госавтодорнадзора по РСО-Алания 

 

_________________Т.Х.Бизикоев 

 

Старший  инспектор отделения 

технического надзора УГИБДД МВД по 

Республике Северная Осетия-Алания 

________________О. Т.Кундухов  
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Главный специалист-эксперт 

территориального отдела 

госавтодорнадзора по РСО-Алания 

 

 

      __________________ О.В.Фютко 

Секретарь комиссии __________________М.Ф.Рязанова 

 

 

 

 
Исполнитель Рязанова М.Ф. 

Тел.: (867-2) 64-93-65 


